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В теоретической экономической литературе наименее изучена, на наш 

взгляд, проблема проявления инфляции, ее постепенного выхода на 

поверхность социально-экономической жизни. На эту тему пока еще нет 

обстоятельных специальных работ. В тоже время решение данной 

проблемы исключительно важно для успешного использования 

действующих законодательных актов в интересах развития социально-

экономических сфер и дальнейшего роста степени социальной защиты 

населения.  

Формой проявления инфляции служат средства, факторы, рычаги, 

механизмы, каждые из которых могут выступать возбудителями 

инфляции, однако их способность охватывать глубинные связи 

общественного производства невозможно непосредственно ни наблюдать, 

ни применять. 

Из чего же следует исходить при научно обоснованном определении 
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важнейших специфических особенностей проявления инфляции? 

Представляет, что исходить надо из существа, из содержания того 

характера переходного периода, которые создают условия для проявления 

инфляции, либо из того, что характер явления всегда зависит от его 

сущности. Сущность же инфляции есть специфическая определенность ее 

содержания, т.е. совокупность основных особенностей ее проявления. 

Однако при этом форма проявления инфляции не просто выражает 

состояние экономики, но и распределение и перераспределение доходов.  

В данном случае от нее страдают, прежде всего денежное обращение 

и система налогообложения. Так, поскольку валюта есть форма денег, не 

имеющая ставки процента, то при условии роста инфляции на 5 процентов 

реальная ставка процента на валюту снижается тоже на 5 процентов. То же 

самое происходит и с любыми активами, имеющими фиксированную 

денежную ставку процента. Кроме того, рост инфляции вынуждает 

население тратить дополнительные ресурсы для уменьшения объема 

наличных денег на личных банковских счетах. Однако рост инфляции при 

прогрессивном налогообложении способствует повышенному изъятию 

средств у населения. При этом инфляция затрудняет само измерение 

дохода: ни одной стране пока не удалось точно зафиксировать доходы по 

мере ее нарастания.  

Главное - исходить из четкого понимания как положительных, так и 

отрицательных признаков инфляции и степени их влияния на социально- 

экономическое развитие. Этот вывод должен, конечно, определять и 

решение вопроса об особенностях действия инфляции, присущих нашему 

отечественному социально-экономическому развитию. Учет этих 

особенностей имеет весьма серьезное значение для практического 

регулирования инфляции и факторов, способствующих ее проявлению в 

нашей республике. 

Между тем, принципиальной особенностью рыночной системы 
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является то, что ее объективные основы реализуются при качественно 

новой форме участия общественного сознания. Поэтому, по указанной 

причине в условиях становления рыночных отношений резко усиливается 

роль субъективного фактора в проявлении инфляции со всеми 

вытекающими из нее последствиями. В этих условиях требуется менее 

опосредованное, более направленное и устойчивое влияние на инфляцию в 

целях сужения сферы проявления тех ее видов, которые наиболее пагубны 

для нормализации социально-экономической жизни общества. 

Таким образом, в условиях становления рыночных отношений новая 

роль общественного сознания (прежде всего, социально-экономического 

характера) в проявлении рассматриваемой инфляции сводится к 

следующему: она должна быть научно изученной, т.е. при этом следует 

исходить из познания глубинной сущности социально-экономических 

процессов с целью ослабления ее влияния на осуществление программы 

социально-экономического развития. При этом особо важное значение 

приобретает применение рыночных подходов при выявлении истинной 

природы проявления инфляции. Здесь имеется в виду понимание каждых 

конкретных форм ее проявления и методов ослабления и устранения путем 

постепенного регулирования границ ее функционирования. 

Социально-ориентированное государство в корне меняет обстановку. 

Возрастание доли частной собственности на основные средства 

производства не только дает возможность, но и неизбежно приводит к 

необходимости изучения инфляции и методов целенаправленного ее 

регулирования в рамках экономических интересов. Этого же требует Закон 

о конкуренции. В результате повышения действенности данного закона, 

что проявилось через организованную в государственных масштабах 

производственную деятельность в соответствии с новыми рыночными 

условиями, впервые в истории Узбекистана стихия внутри производства, 

возникающая под воздействием инфляции, была обуздана сознательной 
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системой регулирования, стала управляемым процессом.  

Осознанная система регулирования инфляции есть не что иное, как 

использование последней в интересах общества. Поэтому в наших 

отечественных условиях, в отличие от других стран, проявление инфляции 

выступает преимущественно в качестве его использования. Однако, в 

процессе регулирования инфляции еще присутствуют элементы 

неравномерности, или нестабильности из-за хозяйствующих субъектов, 

что обусловлено, прежде всего, некоторыми не устранёнными пока 

противоречиями между интересами хозяйствующих субъектов и 

государства. Нередко это приводит к фактическому игнорированию 

необходимости осуществлять регулирование даже уже известных нам 

эмиссий денег или дефицита бюджета, отчего действие первого в той или 

иной степени выпадает из-под контроля. 

Инфляция - многофакторный процесс обесценения бумажных денег, 

непосредственно связанный с самим процессом расширенного 

воспроизводства. Например, касаясь этого момента, можно выделить с 

учетом состояния и развития отечественной экономики несколько 

признаков, свойственных инфляции, в частности, устойчивый рост общего 

уровня цен, носящих не случайный, а самоподдерживающийся характер; 

обусловленность этого роста цен диспропорцией основных 

макроэкономических соотношений и инфляционный тип поведения 

хозяйствующих субъектов. 

Экономическим содержанием инфляции является обязательное, 

сопутствующее процессу обесценения денег перераспределение 

национального дохода в пользу госбюджета на основе дополнительной 

денежной эмиссии, которую страны с переходной экономикой часто 

вынуждены в силу ряда причин использовать как денежный феномен. 

Сама по себе денежная эмиссия не увеличивает доход хозяйствующих 

субъектов, хотя и увеличивает сумму дохода бюджетов. И в этом случае 
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изменение покупательной способности в наличном обороте выступает в 

виде эмиссионного налога, механизма образования акцизного налога и 

налога на добавленную стоимость. 

Исходя из уже рассмотренных особенностей проявления инфляции 

(прежде всего имеется в виду значительное усиление роли субъективных 

факторов в экономике и социальной жизни) можно считать, что 

проявление тех или иных форм инфляции в наших условиях происходит не 

автоматически, само собой, а, главным образом, путем несознательного 

ведения хозяйства, распределения дохода, выдачи заработной платы и др., 

представляющих в совокупности один из компонентов ослабления 

функционирования всего рыночного механизма. 

В тоже время нельзя не считаться с тем, что инфляция в наших 

условиях хозяйствования протекает специфично, и проявление ее со всеми 

своими формами часто предполагает разрешение противоречий, 

возникающих в процессе неравновесного развития спроса и предложения, 

приросте дефицита бюджета, рост доли эмиссии к ВВП. 
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